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Положение 

об Общем собрании работников 

ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр" 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании работников Школы (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ст. 26, п. 4), Уставом ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр" (далее – Школа), 

других нормативных правовых актов об образовании. 

1.2. Общее собрание работников Школы - коллегиальный орган 

управления, принимающий участие в общем руководстве деятельностью 

Школы и объединяющий всех работников Школы. 

1.3. Общее собрание работников Школы создается в целях развития 

и совершенствования образовательной деятельности Школы, расширения 

коллегиальных, демократических форм управления. 

1.4. Основной задачей Общего собрания работников Школы является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности Школы 

в целом, трудового коллектива Школы. 

1.5. Срок полномочий Общего собрания работников Школы 

составляет один календарный год. 
 

II. Состав и порядок работы 

2.1. В состав Общего собрания работников Школы входят 

все сотрудники Школы. 

2.2. Общее собрание работников Школы собирается по инициативе 

Совета Школы, Педагогического совета Школы, директора Школы, 

общественных организаций, действующих в Школе, группы членов 

трудового коллектива, состоящей из не менее 25% списочного состава 

работников Школы. Ими же формируется повестка дня и оповещение 

членов трудового коллектива. 

2.3. Общее собрание работников Школы созывается 

по мере необходимости. 

2.4. Общее собрание работников Школы считается правомочным, 

если в нем участвует более половины общего числа членов трудового 

коллектива. 

2.5. Порядок принятия решений устанавливается Общим собранием 

работников Школы. 

2.6. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих членов трудового коллектива. 

2.7. Для ведения Общего собрания работников Школы на его 

заседании избираются председатель и секретарь Общего собрания 

работников Школы. 
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III. Полномочия Общего собрания работников Школы 

Общее собрание работников Школы осуществляет следующие 

функции: 

- участвует в обсуждении проекта Программы развития 

Школы/Концепции развития Школы, проекта Положения о Совете Школы, 

проектов положений о структурных подразделениях Школы; 

- участвует в обсуждении и высказывании мотивированных 

предложений по внесению изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

- заслушивает директора Школы о ходе выполнения планов 

и договорных обязательств, результатах хозяйственно-финансовой 

деятельности; 

- заслушивает ежегодные отчеты о поступлении и расходовании 

средств; 

- выражает мотивированное мнение по проектам правил внутреннего 

трудового распорядка Школы, порядка премирования работников Школы, 

осуществления иных выплат стимулирующего характера; 

- одобряет коллективный договор и дает согласие на его подписание 

от имени трудового коллектива в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- избирает представителей/делегатов от трудового коллектива в Совет 

Школы; 

- заслушивает отчет о деятельности Совета Школы и Педагогического 

совета Школы; 

- выражает мотивированное мнение о вступлении Школы 

в ассоциации, союзы и другие объединения, а также выход из них. 
 

IV. Ответственность Общего собрания работников Школы 

Общее собрание работников Школы несет ответственность: 

за выполнение закрепленных за ним задач и функций; соответствие 

принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 
 

V. Документация и отчетность 

Секретарь Общего собрания работников Школы ведет протокол, 

который подписывается председателем и секретарем. Протоколы общих 

собраний работников Школы хранятся в делах Школы. 


